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БРЭЙН-РИНГ 



1. В США в 1879 году владелец 

магазина Джеймс Ритти изобрел 

первый кассовый аппарат, а 

следующий владелец добавил 

рулон бумаги, положив начало 

истории современных кассовых 

аппаратов. Что должен был 

предотвратить изобретённый 
кассовый аппарат? 

 



Кассовый аппарат 

мешал служащим 

воровать выручку. 

Воровство работников 

магазина. 

 



 

2. Учёные выделяют три 

основных формы такой 

финансовой деятельности - 

общий, раздельный и 

диктаторский.  

О классификации чего идёт 

речь? 



 

Это три основных 

формы семейного 

бюджета.  
 



 

 

3. Как прозвали в 

финансовой прессе 

облигации сроком на 100 

лет, выпущенные компанией 

Уолта Диснея? 
 



 

 

Спящая красавица (Sleeping 

Beauty). В сказке Шарля Перро 
«Спящая красавица» принцесса 

проспала 100 лет, а студия Уолта 

Диснея создала одноименный 

мультфильм. 

 



 

 

4. В фильме «Уолл Стрит: деньги 

не спят» накануне краха 

американской экономики 

главный герой видит детей, 

играющих... С чем? Назовите это 

двумя словами. 
 



 

 
Мыльные пузыри 

 



 

 

5. ПЕРВЫЙ выдал деньги Герману 

в «Пиковой даме». ВТОРОЙ, 

возможно, выдавал деньги 

некоторым из вас.  

Назовите ПЕРВОГО и ВТОРОГО, 

отличающихся одной буквой.  
 



 

 

 

Банкомёт, 
банкомат 

 



6. Признаком надежности 

интернет-магазина может 

служить открытость 

информации о самом магазине 

и использование системы 

двойной авторизации (система 

3D-secure). Раскройте механизм 

двойной авторизации для 
непосвящённых.  

 



 

Двойная авторизация 

подразумевает, что вы сначала 

вводите все данные карты, а 

потом еще и код, который придет 

в SMS. Такая система позволяет 

избежать снятия денег с карты 

посторонними людьми в случае 

ее утраты.  



7. Этот термин впервые появился 

в Древней Греции в начале VI в. 

до н. э. как форма 

ответственности должника своим 

земельным участком 

перед кредитором. Для указания на 

статус земли в залоге на границах 

участка ставили столбы с 

соответствующей надписью или 

табличкой. Как назывался такой 
столб? Что мы называем так сегодня? 
 



 

 

Столб назывался «ипотекой» (др.-

греч. ὑποθήκη - первоначально 

«подпорка», «подставка»; в 

дальнейшем - 

«предупреждение», «залог»). 



8. Уинстон Черчилль, известный 

политический деятель, премьер-

министр Великобритании любил 

часто повторять одну фразу, 

которую можно экстраполировать 

и на конкретного индивида: 

«Репутацию государства (в нашем 

случае человека) определяет 

сумма, которую это государство 

(человек) может …». 

 



 

 

 

… взять в долг или как бы сказали 

финансисты – у него должна 

быть хорошая кредитная 
история. 

 



 

9. Самый первый банкомат был 

установлен 27 июня 1967 года в 

Лондоне и принадлежал банку 

Barclay`s. Стоимость аппарата 

была 18 тысяч долларов, а 

толщина стального корпуса 1,6 

см. Он выполнял всего одну 
функцию! Какую? 

 



 

 

Первый банкомат выдавал 

наличные в обмен на 

специальный ваучер - и это 

была его единственная 

функция. 
 



10. Перед вами картина Квинтена 

Массейса. Определите её 

название, исходя из того, чем 

занимается её главный персонаж, 

который изображён на полотне с 

женой. При этом учтите, что 

исторически его занятие 

осуждалось религией и 

обществом, но благополучно 

дожило до наших дней.   

 





 

Ростовщик  

с женой  
(1514 год)  



 

 

11. Что значат слова «Счет в 

швейцарском банке» помимо 

констатации того, что этот счёт 

у тебя действительно есть? 
 



 

Это синоним 

«конфиденциальности счета», и 

такой приверженности и 

лояльности вкладчиков 

банковская система обязана 
первым частным банкирам.  



12. Пенсии в Великобритании 

появились в начале двадцатого 

века. Особое значение имел Акт 

о пенсиях для престарелых 1908 

года. Парламентарии одобрили 

выплату пенсии из 

государственных доходов по 

достижении человеком 70 - 

летнего возраста. Как англичане 
назвали такую пенсию и почему? 

 



 

 

«Гробовые деньги».  

В 1910 - 1912 годах средняя 

продолжительность жизни 

мужчин составляла 51 год, а у 

женщин - 55 лет. 

 



13. Я перечислю характерные признаки, а 

вот чего, предстоит через минуту или 
раньше сказать вам:  

 нереально высокая доходность;  

 заключение договора займа, либо 
отсутствие договора;  

 ложное партнерство;  

 выплаты более ранним участникам за 
счет новичков;  

 отсутствие обоснованного бизнес-плана;  

 отсутствие материальной базы;  

 фальшивые лицензии. 

 



 

 

 

 

Это всё характерные признаки 

финансовой пирамиды. 

 



14. Банковская ячейка – это ваш 

персональный сейф, который 

можете открыть только вы, 

положить туда только то, о чём 

известно вам. Это простой и 

конфиденциальный способ 

хранения ценностей. Но у такого 

способа есть два существенных 

минуса и плюс. Назовите эти 

минусы и плюс. 

 



 

Минусы: инфляции все деньги 

покорны и содержимое нельзя 

застраховать.  

Плюс: вас не коснётся 

банкротство банка. 

 



 

15. Перед вами картина 

Владимира Маковского, 

определите её название, исходя 

из события, отображённого на 

ней. В названии картины два 

слова, одно из которых вид 

кредитного учреждения. 
 





Картина Владимира Маковского 

«Крах банка».  

 

Перед нами крах Московского 

коммерческого и ссудного 

акционерного банка, 

произошедший 10 октября 1875 

года. 

 



 

Конкурс  

«Простые проценты – важные 

решения!» 

  

Иммануил Кант: В каждой науке 

заключено столько истины, 

сколько в ней есть математики. 
 



Задачи для первой команды: 

1. За 4 месяца при простой ставке 9% в год 

на счету у Мистера Х стало 500 тыс. руб. 
Сколько денег он вложил в банк? 

 

2. Для обучения в ВУЗе необходимо 100 000 

рублей. Родители Марии положили в банк 

65000 рублей под 6% годовых (простая 

ставка процента). Будет ли у них 

необходимая сумма, если пока Мария в 

первом классе (считать обучение в школе 
10 лет)? 

 



Задачи для второй команды: 

1. Через сколько лет сумма вклада 

семьи Петровых вырастет с 8000 

рублей до 20000 рублей при простой 
ставке 15% годовых? 
 

2. Мистер Х вложил 100000 рублей при 

простой ставке 3% годовых. 

Рассчитайте какая сумма будет на 

его лицевом счету через 5 лет; 8 лет; 
10 лет. 
 



 

 

Конкурс болельщиков 

 

Задания-задачи № 6 ОГЭ  

по обществознанию  
на финансовую грамотность 



Задание-задача №1 
 

Ученице 8 класса Светлане на аккаунт в 

социальной сети пришло уведомление: 

«Здравствуй! Твой аккаунт участвовал в 

розыгрыше билетов на премьеру молодёжного 

спектакля. Для получения билета необходимо 

перевести на электронный кошелёк 

организатора небольшую сумму». 

 

В чём состоит опасность данной ситуации для 

личных денег Светланы? 

 

Как ей правильно поступать в данной ситуации? 

 



Задание-задача №2 
 

Марина Ивановна потеряла свою пластиковую 

карту. Она стала искать свою карту дома, у 

знакомы и родственников. Через три дня на 

мобильный телефон пришло сообщение о снятии 

денег с потерянной карты. На следующий день она 

обратилась в банк и заблокировала карту. 
 

Какие опасные с точки зрения безопасности 

личных финансов действия совершила Марина 
Ивановна? 

 

Как ей следовало поступить в данной ситуации? 

 



Задание-задача №3 
 

14-летнему Михаилу родители оформили дебетовую 

банковскую карту. Теперь они могут перечислять ему 
денежные средства безналичным способом.  

 

Укажите какие преимущества дает такая форма 

хранения и пользования денежными средствами Михаилу 

(минимум три).  
 

Дайте Михаилу советы, что необходимо учитывать при 

использовании данной карты, чтобы не стать жертвой 
мошенников. 

 



 

 

 
КОНКУРС КАПИТАНОВ 



  

   



АЗБУКА 

ФИНАНСОВ 



А 



Акция 



В 



Вексель 



Д 



Доход 



З 



Займ 



И 



Инвестиции 



К 



Кредит 



Н 



Налог 



О 



Облигация 



Ф 



Финансы 



Э 



Эмиссия 
Задачи для первой команды: 



 

СПАСИБО  

ЗА  

ИГРУ 


